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Нахождение регионов в вариабельных 
доменах иммуноглобулинов 



Цели:	  

Задачи:	  

•  Быстрый	  поиск	  регионов	  на	  предоставленной	  нуклеотидной	  или	  

аминокислотной	  последовательности	  методом	  выравниваний	  

•  Изучение	  методов	  нахождения	  регионов	  

•  Реализация	  алгоритма	  быстрого	  выравнивания	  на	  пул	  последовательностей	  и	  

специализированных	  структур	  

•  Определение	  наилучших	  выравниваний	  из	  результирующего	  массива	  целей	  

•  Добавление	  эвристического	  анализа	  для	  уточнения	  границ	  регионов	  

Что	  было	  сделано	  в	  прошлом	  семестре:	  

•  Исследованы	  различные	  способы	  определения	  регионов	  

•  Реализовано	  нахождение	  регионов	  с	  помощью	  выравнивания,	  SVM	  и	  Random	  

Forest	  

•  Наиболее	  точным	  методом	  определения	  регионов	  из	  всех	  исследованных	  

оказался	  Random	  Forest	  

Результаты:	  



•  Необходимо	  учитывать	  различные	  номенклатуры:	  chothia,	  kabat,	  imgt	  

Проблемы	  

h\p://www.bioc.uzh.ch/ancbody/Numbering/NumFrame.html	  

Белый	  –	  позиции	  CDR	  региона,	  Розовый	  –	  положение	  indel’ов	  в	  номенклатуре,	  

Черный	  –	  gaps	  for	  structural	  alignment	  



Проблемы	  
•  Компромисс:	  либо	  “настоящее”	  выравнивание	  (медленно,	  но	  точно),	  либо	  

использование	  эвристик	  (быстро,	  но	  не	  всегда	  точно)	  

•  Нет	  поддержки	  конвейерной	  обработки:	  например,	  найти	  регионы,	  и	  затем	  

кластеризовать	  

Скорость	  

Local	  

alignment	  

IgBLAST,	  	  

IMGT/V-‐QUEST	  
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Цели:	  

Задачи:	  

•  Создание	  toolkit’а	  с	  возможностью	  выбора	  различных	  методов	  для	  

нахождения	  регионов	  и	  объединения	  их	  в	  конвейер	  

•  Попробовать	  способы	  выравнивания	  с	  аппаратным	  ускорением	  

•  Реализовать	  конвейерную	  обработку	  с	  удобным	  веб-‐интерфейсом	  для	  постановки	  

заданий	  

•  Провести	  эксперимент	  с	  ускорением	  выравнивания	  с	  помощью	  CUDA	  и	  сравнить	  с	  

SIMD	  

•  Написать	  статью	  по	  результатам	  работы	  

Задачи	  на	  текущий	  семестр	  



h\p://lectcrash.com/post/29044669086/balancing-‐workload-‐across-‐nodes-‐with-‐akka-‐2	  

Backend	  

•  Балансировка	  нагрузки	  

•  Возможность	  работы	  на	  

нескольких	  машинах	  

•  Возможность	  

конвейеризации	  задач	  

•  Масштабируемость	  

•  Простота	  добавления	  

новых	  инструментов	  

(aligne/cluster/

annotate/etc)	  

Требования:	  
Модель	  акторов:	  

Актор	  является	  вычислительной	  сущностью,	  которая	  в	  ответ	  на	  полученное	  сообщение	  

может:	  

•  отправить	  конечное	  число	  сообщений	  другим	  акторам;	  

•  создать	  конечное	  число	  новых	  акторов;	  

•  выбрать	  тип	  поведения,	  которое	  будет	  использоваться	  для	  следующего	  сообщения	  в	  

свой	  адрес.	  



Frontend	  
Создаем	  набор	  задач	   Отправляем	  на	  сервер	   Свободный	  узел	  исполняет	  



Преимущества	  сервера:	  

Легко	  составлять	  наборы	  задач.	  Например:	  

•  Найти	  CDR3	  –>	  вырезать	  –>	  кластеризовать	  

•  Найти	  регионы	  с	  помощь	  random	  forest	  +	  найти	  регионы	  с	  помощью	  

выравнивания	  –>	  сравнить	  

•  Найти	  регионы	  –>	  создать	  новую	  ML	  модель	  

Легко	  разворачивать	  на	  сервере.	  Всего	  4	  пакета	  для	  arch-‐linux:	  

•  Ig-‐backend	  

•  Ig-‐frontend	  

•  Ig-‐tools	  

•  Ig-‐config	  

Легко	  добавлять	  новые	  утилиты:	  

•  Добавляем	  новый	  скрипт	  в	  ig-‐tools	  

•  Добавляем	  описание	  утилиты	  +	  форму	  для	  ввода	  	  

Легко	  добавлять	  новые	  рабочие	  узлы:	  

•  Установили	  4	  пакета	  

•  Прописали	  в	  конфиг	  новый	  узел	  



Поиск	  регионов:	  random	  forest	  
В	  прошлом	  семестре	  был	  испробован	  Random	  Forest	  (теперь	  работает	  в	  составе	  сервера):	  

•  +	  Быстрый.	  Время	  обработки	  одной	  последовательности	  константно:	  глубина	  дерева	  *	  

число	  деревьев	  

•  +	  Безотносительно	  номенклатуры	  (kabat,	  imgt,	  etc)	  

•  +	  Можно	  агрегировать	  предикторы	  в	  ансамбль,	  увеличивая	  точность	  (booscng)	  

•  +	  Метод	  неявно	  может	  использовать	  известные	  данные,	  например:	  

h\p://www.bioinf.org.uk/abs/	  “How	  to	  idencfy	  the	  CDRs	  by	  looking	  at	  a	  sequence”	  

•  -‐	  Нужна	  репрезентативная	  тренировочная	  выборка	  

•  -‐	  Выборка	  ограничена	  размером	  

•  -‐	  Известные	  проблемы	  (overfi�ng,	  нерепрезетативность	  выборки,	  etc)	  



Pro:	  высокая	  

точность	  	  

Con:	  низкая	  скорость	  

Поиск	  генов:	  SIMD	  alignment	  
Теперь	  также	  работает	  в	  составе	  сервера	  



Поиск	  генов:	  GPU	  alignment	  

Striemer	  G.	  M.,	  Akoglu	  A.	  Sequence	  alignment	  with	  GPU:	  Performance	  and	  design	  challenges	  //Parallel	  &	  Distributed	  Processing,	  2009.	  IPDPS	  

2009.	  IEEE	  Internaconal	  Symposium	  on.	  –	  IEEE,	  2009.	  –	  С.	  1-‐10.	  

•  In	  CUDA,	  parallelized	  programs	  are	  launched	  

from	  a	  kernel	  of	  code	  

•  The	  code	  on	  the	  kernel	  is	  run	  on	  several	  

thousands	  of	  threads.	  	  

•  Individual	  threads	  run	  all	  of	  the	  code	  on	  the	  

kernel,	  but	  with	  different	  data.	  	  

•  The	  device	  schedules	  blocks	  for	  execucon	  on	  

the	  mulcprocessors	  in	  the	  order	  of	  their	  

placement	  

•  For	  each	  mulcprocessor	  there	  is	  16KB	  of	  

shared	  memory,	  as	  well	  8,192	  32-‐bit	  

registers.	  These	  registers	  and	  shared	  

memory	  are	  on	  chip	  shared	  by	  all	  threads	  

within	  a	  given	  mulcprocessor.	  	  

•  There	  can	  be	  up	  to	  768	  threads	  launched	  

simultaneously	  per	  mulcprocessor,	  which	  

quickly	  use	  up	  these	  on	  chip	  resources	  



Поиск	  генов:	  GPU	  alignment	  

Problems:	  

	  

•  Reads	  and	  writes	  to	  the	  global	  memory	  are	  

extremely	  costly	  (400-‐600	  cycles)	  

•  If	  kernel	  is	  running	  768	  threads	  per	  mulc-‐

processor.	  Then	  there	  will	  only	  be	  roughly	  

21	  bytes	  of	  shared	  memory	  and	  10	  registers	  

available	  per	  thread,	  assuming	  each	  

thread’s	  data	  is	  not	  dependent	  on	  other	  

threads.	  	  

	  



SW	  score	  –	  in	  register	  

Subsctucon	  matrix	  –	  in	  constant	  

memory	  

Flowchart	  



Pro:	  высокая	  степень	  параллелизации	  

Con:	  	  

•  Скорость	  выравнивания	  одного	  сиквенса	  ниже	  чем	  с	  SIMD.	  

•  Ограничение	  на	  длину	  –	  не	  более	  1024.	  

•  Нет	  backtrack’инга	  

	  

Поиск	  генов:	  GPU	  alignment	  



Number	  of	  reference	  reads	  –	  105475.	  	  

SIMD:	  alignment	  cme:	  12.7503	  s	  

GPU:	  alignment	  cme:	  5.7052	  s	  

Тестирование	  



Результаты 

•  Создан	  сервер	  для	  обработки	  иммуноглобулинов	  

•  Проверена	  работа	  алгоритма	  локального	  

выравнивания	  с	  помощью	  CUDA	  

•  Пишем	  статью	  на	  ISMB	  2014	  


